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ArcValidator – универсальное решение 
для проверки сварочного оборудования 

Сварочное оборудование - это звено технологи-
ческой цепочки большинства промышленных пред-
приятий. Наряду со всеми другими видами произ-
водственного оборудования, сварочная аппаратура 
также охвачена системой планово-предупредитель-
ных ремонтов, включающих в себя регулярное про-
ведение процедур проверки оборудования, текуще-
го технического обслуживания. Проверка свароч-
ного оборудования необходима, чтобы убедится в 
поддержании стандартизованного уровня точности 
и качества. Обслуживание сварочного аппарата не 
займет много времени и в долгосрочной перспекти-
ве позволит сэкономить время и деньги за счет ка-
чества сварки и эффективности. 

Оборудование нового поколения    
Проверка оборудования вручную, как правило 

– затратный процесс, занимающий много времени. 
После настройки аппарата сотрудник, ответствен-
ный за координацию проверки, должен отрегулиро-
вать параметры и пометить, находятся ли они в пре-
делах допустимых границ. Эти процедуры занима-
ют много времени и не исключает ошибок, вызван-
ных человеческим фактором. Система ArcValidator 
от Kemppi выступает связующим звеном между про-
цессами в цеху и офисе, а также отвечает требованиям 
локальной системы контроля качества и националь-
ных стандартов проверки оборудования. 

Точные и сопоставимые результаты контроля 
качества

ArcValidator проверяет соответствие сварочно-
го оборудования применимым стандартам с целью 
точного соблюдения технологии сварки и обеспе-
чения соответствия требованиям к общему каче-
ству и безопасности сварных изделий. Система 
ArcValidator основана на требованиях европейско-
го стандарта EN 50504 к процессу проверки обору-
дования дуговой сварки. Соответствие ArcValidator 
этому стандарту проверки обеспечивается за счет 
ежегодной калибровки, которую можно выполнить 
в сервисном центре Kemppi.

Систематическая и точная проверка сварочно-
го оборудования

ArcValidation помогает инженеру выполнить 
проверку благодаря указаниям на экране. Все 
данные процесса записываются на устройство 
ArcValidator DataStick и в дальнейшем использу-
ются компьютерным программным обеспечением 
ArcValidation для создания окончательного отче-
та о проверке и официального сертификата, кото-
рый необходим для экспортеров. Каждой провер-
ке присваивается уникальный ссылочный номер, 
что очень удобно для крупных рабочих площадок 
и большого парка сварочного оборудования. Ин-
струменты для формирования наглядных отче-
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тов гарантируют, что данные проверки записаны 
и представлены точно, понятно и позволяют авто-
матически создавать официальные сертификаты. 
Компьютерное программное обеспечение Kemppi 
ArcValidation удобно в использовании и включает 
простые и лаконичные шаблоны, а также справоч-
ный раздел для новичков. 

Автоматическая проверка сварочного оборудования
Для семейства инновационной продукции Kemppi 

FastMig и KempArc доступен автоматический режим 
проверки. Система ArcValidator осуществляет ав-
томатический контроль и управление проверяемым 
оборудованием - источником питания или механиз-
мом подачи проволоки. Пользователь может выбрать 
стандартную проверку (обычная точность) или точ-
ную проверку (повышенная точность) в соответствии 
с европейским стандартом EN 50504. 

Преимущества ArcValidator:
 высокая скорость и точность для сварочных ап-

паратов всех производителей и моделей (точ-
ность измерения тока до 550 А);

 полностью автоматическая работа для самого 
передового оборудования Kemppi;

 пошаговые инструкции;
 включает программное обеспечение и функцию 

создания сертификатов;
 встроенная функция измерения скорости пода-

чи проволоки;
 соответствует требованиям стандарта EN 50504;
 совместимость с MIG-, TIG- и MMA-сваркой;

 управление процессами как до, так и после про-
верки;

 удобство перемещения и эксплуатации батареи 
нагрузки;

 автоматическая проверка для Fastmig M, Fastmig 
X, KMS, Pulse и Kemparc Pulse.
Систематические и точные проверки сварочно-

го оборудования
ArcValidator позволяет производить проверку 

токов, напряжений и скоростей подачи проволоки 
для оборудования MMA, MIG/MAG и TIG любых 
производителей. Поскольку в этой системе все про-
верки и настройки выполняются автоматически 
- процедуру можно выполнить на 80% быстрее по 
сравнению с ручным процессом. При этом умень-
шается вероятность ошибок процесса, т. е. система 
ArcValidator предоставляет соответствующие точ-
ные результаты.

Благодаря системе ArcValidator от Kemppi боль-
ше нет необходимости в расчетах и ручных записях 
каких-либо данных. Только подключите устрой-
ство проверки к сварочному оборудованию - а все 
остальное за вас сделает система.
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